


2 

 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Государственном 

бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Политехническом Колледже №50 

имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина» 
на 2020/2021 учебный год 

Цель:  
Охрана жизни и здоровья студентов, защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий; формирование у студентов культуры безопасной жизнедеятельности. 
 

Задачи: 
− Изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, необходимых 
участникам дорожного движения; 
− Воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
− Развитие творческой активности за счет привлечения студентов к пропаганде правил безопасного поведения на 
улицах и дорогах; 
− Активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, связанных с безопасной 
жизнедеятельностью; 
− Формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте; 
− Овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 
− Формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам безопасного поведения на 
дорогах; 
− Поддерживание у родителей устойчивого интереса к безопасности и здоровью детей как участников дорожного 
движения. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Организация и проведение инструктивно-методических занятий по 
методике проведения занятий с обучающимися по безопасности 
дорожного движения с педагогическими работниками 

1 раз в квартал Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 

2 Обсуждение с обучающимися конкретных примеров дорожно- 
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, 
произошедших на территории ЗелАО 

Один раз в квартал Руководители групп 
специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 

3 Разработка локальных документов, связанных с организацией работы по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма обучающихся 

По 
необходимости 

Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
социальные педагоги 

4 Проведение инструктажа обучающихся по профилактике дорожного 
травматизма, о соблюдении правил поведения на улицах, в 
автомобильном и железнодорожном транспорте с обязательной записью в 
журнале инструктажей под личную подпись обучающихся: 
а) при выездах групп на мероприятия; 
б) при выезде на автобусе; 
в) при проведении оздоровительных мероприятий (спортивные 
соревнования, дни здоровья и др.) 
г) при посещении городских, территориальных мероприятий, в том числе 
на накануне государственных праздников 

В течение года Руководители групп 

5 Выпуск памяток для родителей: «Ваш ребенок – участник дорожного 
движения» 

Сентябрь- октябрь 
2021г.,  

 

Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 
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Организация и проведение общего родительского собрания 
«Профилактика ДДТТ в семье, колледже, выполнение правил 
безопасности во время пребывания на улице, поведение детей в 
транспорте». Выступление инспектора ГИБДД. 

Сентябрь-октябрь 
2021г., апрель 

2022г. 

Заместитель директора по 
социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся  , 
специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
социальные педагоги, 
руководители групп 

7 Проведение педагогических совещаний "Детский дорожно- 
транспортный травматизм: его причины и профилактика" 

Октябрь 2021г., 
апрель 2022г. 

Заместитель директора по 
социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся, 
специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 
 8 Осуществление анализа состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГБПОУ ПК№50 
1 раз в семестр Специалист по охране труда и 

комплексной безопасности 
 9 Обновление и разработка новой памятки для обучающихся по правилам 

дорожного движения для велосипедистов, безопасности при вождении 
мопеда, скутера, правила катания на роликах, памятку для родителей 

Сентябрь-октябрь 
2021 

Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 

10 Оформление уголка по безопасности дорожного движения в каждом 
учебном корпусе 

До 1 сентября 2021 Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 

11 
Проведение беседы инспекторов ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО на 
тему: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
среди подростков» 

октябрь Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
социальные педагоги, 
руководители групп 

12 Проведение инструктажей с обучающимися по правилам дорожного 
движения, безопасного поведения на улицах и дорогах, о правилах 
перехода проезжей части, на объектах железнодорожного транспорта, 
под подпись в журнале регистрации инструктажей 

Сентябрь 2021г., 
январь, апрель, май 

2022г. 

Руководители групп 
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13 Проведение месячника безопасности по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Мы должны уважать дорогу, чтобы дорога 
уважала нас!» (по отдельному плану). 

02.09.2021- 
30.09.2022 

Заместитель директора по 
социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся 
, специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
руководители групп/класса, 
педагог-организатор, социальные 
педагоги 
 14 

Разработка схемы-маршрутов безопасного движения обучающихся 1 
курса из дома в колледж и обратно. 
Выявление обучающихся, которые пользуются железнодорожным 
транспортом 

Сентябрь 2021г. Руководители групп 

15 Внесение корректировок в «Паспорт дорожной безопасности» Ежеквартально Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
педагог-организатор 

16 Проведение занятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на уроках ОБЖ 

В течение учебного 
года 

Преподаватели - организаторы 
ОБЖ 

17 Организация встреч с представителями полиции РЖД для 
профилактических бесед с обучающимися 

1 раз в квартал Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
социальные педагоги 

18 Обновление и пополнение методическим и дидактическим материалом банка 
мероприятий по профилактике ДДТТ 

В течение учебного 
года 

Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 

19 Проведение профилактического мероприятия «День памяти жертв ДТП!» 15-22 ноября  
2021 г. 

Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
педагог-организатор, руководители 
групп 

20 Организация выступления обучающихся групп 2-3 курсов перед 
обучающимися 1 курса колледжа с докладами, рефератами по тематике 

Ноябрь 2021г Специалист по охране и 
комплексной безопасности, 
руководители групп 
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 пдд Март 2021 Педагоги-организаторы ОБЖ 
21 Осуществление контроля занятости максимально-возможного количества 

обучающихся в период зимних и летних каникул 
Декабрь 2021г. - 
январь 2022г. 
Июнь-август 2022г. 

Заместитель директора по 
социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся, 
руководители групп, педагог-
организатор, социальные педагоги    

22 
Проведение инструктажей по ПДД в связи с уходом на зимние каникулы 

Декабрь 2021г. Руководители групп 

23 Размещение наглядных материалов по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на официальном сайте ГБПОУ ПК №50 

Ежемесячно Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 

24 Организация изучения Правил дорожного движения с обучающимися 
согласно Программы  учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

В течение учебного 
года 

Преподаватели-организаторы ОБЖ 

25 Проведение с обучающимися тематических линеек, викторин, конкурсов, 
соревнований по безопасности дорожного движения 

 
1 раз в квартал Специалист по охране труда и 

комплексной безопасности, 
руководители групп, социальный 
педагог, педагог- организатор 

26 Проведение 5-ти минутки безопасности в первые дни занятий после 
каникул, праздников, выходных дней. 

В течение 
учебного года 

Руководители групп, 
преподаватели  

27 Проведение беседы, инструктаж с обучающимися об особенностях и 
возможных причинах ДТТ в зимнее время года 

Декабрь 2021г. Руководители групп 

28 Проведение мероприятия «Круглый стол» на тему: «Помощники на 
дорогах (о дорожных знаках)» с приглашением инспектора ГИБДД 

Январь-февраль 
2021г. 

Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
руководители групп, социальные 
педагоги 

 



7 

 

 

29 Проведение инструктивного занятия со всеми категориями обучающихся 
по вопросам соблюдения мер безопасности в электропоездах, линиях 
метрополитена. 

1-15 сентября 
2021г., январь, 
апрель 2022г. 

Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
руководители групп 

30 Организация участия обучающихся в городских мероприятиях по 
безопасности дорожного движения 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся, 
специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
преподаватели - 
организаторы ОБЖ, социальные 
педагоги, педагог-организатор, 
руководители групп 

31 Проведение классных часов по тематике дорожной безопасности: 
1. «Дети и дорога»; 
2. «Знай правила дорожного движения»; 
3. «Дорожные знаки»; 
4. «Учимся быть пешеходами»; 
5. «Безопасности при вождении мопеда, скутера»; 
6. «Школа пешеходных наук»; 
7. «Путешествие-экскурсия по городу»; 
8. «Дорога домой» Изготовление карт-схем от колледжа до дома; 
9. «Мой друг велосипед»; 
10. «Круглый год: как рождаются опасные ситуации на дорогах»; 
11. «Правовая ответственность водителей и пешеходов за нарушение 
ПДД»; 
12. «Бдительность на дорогах-залог безопасности»; 
13. «Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах» и др. 

1 раз в месяц Руководители групп 

32 Проведение инструктивного методического совещания для 
руководителей групп. 

Февраль 2021 
Заместитель директора  
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 «Формы и методы работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма» 

 

по социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся 
специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

33 Проведение семинара на тему: «Традиции и инновации в изучении 
правил дорожного движения». Изучение опыта работы по профилактике 
ДДТТ 

Март 2022 Заместитель директора по 
социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся,  
специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 

34 Проведение месячника безопасности по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Внимание-дети!» (по отдельному плану). 

Апрель 2022 Заместитель директора по 
социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся,  
специалист по охране труда и 
комплексной безопасности, 
руководители групп, 
преподаватели-организаторы ОБЖ, 
педагог-организатор, социальные 
педагоги 

35 Организация и проведение конкурса презентаций на тему: «Безопасность 
на дороге» 

Апрель 2022 Педагог-организатор, 
Руководители групп, специалист 
по охране труда и комплексной 
безопасности 

36 Проведение инструктажа с обучающимися по правилам дорожного 
движения для велосипедистов, скутеристов, мотоциклистов 

Май 2022 г. 
Руководители групп 

 



 

 
 

37 Проведение бесед педагога-психолога «Концентрация внимания для 
ориентации в опасной ситуации для предотвращения угрозы жизни». (По 
плану работы психологической службы колледжа) 

В течение учебного 
года 

Педагоги-психологи, руководители 
групп 

38 Организация показа видеороликов о ДТП, произошедших в Москве с 
подростками 

В течение учебного 
года 

Руководители групп, специалист 
по охране труда и комплексной 
безопасности 

39 Отчет на педагогическом совете о работе педагогического коллектива 
колледжа по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 
случаев среди обучающихся за учебный год 

Июнь 2021г. Заместитель директора по 
социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся 
специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 
Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 

40 Комиссионное обследование путей перемещения обучающихся к 
учебным корпусам ГБПОУ ПК№50 от остановок общественного 
транспорта 

Август 2021г., 
апрель 2022г. 

Комиссия 

41 Составление плана мероприятий по предупреждению и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в ГБПОУ ПК №50 на 
2021/2022 уч. г. 

Август 2022 Специалист по охране труда и 
комплексной безопасности 

 


